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Одна из наиболее распространенных форм экземы — микробная — составляет 12–27 % от всех случа-
ев, занимая второе место после истинной. Применение нанотехнологий в медицине, в том числе в дермато-
венерологии и косметологии, становится все более и более широким. Примером инновационных разработок, 
демонстрирующих результаты исследований в рамках химической технологии и практической дерматологии 
и косметологии, является косметическое средство на основе наноструктурированных систем «ядро — оболоч-
ка», представляющее собой водную дисперсию наноразмерных флавоноидных «ядер», полученных из нату-
рального прополиса и стабилизированных полиэлектролитной «оболочкой». Цель данной работы: проведение 
первичных исследований косметического средства «Меллисол» на основе композитных структур «ядро — обо-
лочка», стабилизированных полиэлектролитной оболочкой, для применения его в комплексной терапии при 
лечении микробной экземы. Описание случаев клинических наблюдений показывает высокую эффективность 
и безопасность применения косметического средства «Меллисол» в комплексной терапии больных микробной 
экземой в фазе обострения дерматоза.

Ключевые слова: микробная экзема, прополис, нанотехнологии.
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One of the most common forms of eczema is microbial eczema constituting 12–27 % of all the cases of eczema. 
Application of nanotechnology in the field of medicine, including dermatology and cosmetology continues to increase. 
An example of innovation, demonstrating the results of research within the chemical technology and practical derma-
tology and cosmetology is a cosmetic product based on nanostructured systems “core — shell”, which is an aqueous 
dispersion of nanoscale flavonoid “cores”, derived from natural propolis which are stabilized by polyelectrolyte “shell”. 
The purpose of this work is to conduct primary research on cosmetic product “Mellisol” on the basis of composite struc-
tures “core — shell” stabilized by polyelectrolyte membrane, for its application in the complex therapy in the treatment 
of microbial eczema. Description of these cases under clinical observation shows high efficacy and safety of cosmetic 
product “Mellisol” in the treatment of patients with microbial eczema in its acute phase.

Key words: microbial eczema, propolis, nanotechnology.
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1Экзема — острое или хроническое рецидивирую-
щее аллергическое заболевание кожи, развивающе-
еся под влиянием эндогенных и экзогенных провоци-
рующих факторов и характеризующееся появлением 
полиморфной сыпи, острой воспалительной реакци-
ей, обусловленной серозным воспалением кожи, и 
сильным зудом.

Среди экзогенных факторов лидируют бактери-
альные и грибковые инфекционные агенты, хими-
ческие раздражители и лекарственные препараты. 
Экзему принято считать полиэтиологическим забо-
леванием. Одной из наиболее частых форм экземы 
является микробная, составляющая 12–27 % всех 
случаев и занимающая второе место после истин-
ной. Основными возбудителями при микробной эк-
земе являются: β-гемолитический стрептококк, вклю-
чающий большое число серологических вариантов; 
представители рода стафилококков (золотистый и 
эпидермальный) [1–4]. Кроме того, при микробной 
экземе нередко обнаруживаются Proteus vulgaris, 
Neisseria meningitidis, Cl. perfringens, Cl. histolyticum, 
Cl. septicum, Pseudomonas aeroginosa и др. Возрас-
тает роль дрожжеподобных грибов рода Candida [5–
15]. Нередко очаги микробной экземы формируются 
на фоне варикозного симптомокомплекса, длительно 
незаживающих и послеоперационных ран, трофиче-
ских язв [16, 17]. Неблагоприятное фоновое заболе-
вание способствует значительному повреждению ба-
рьерной функции кожи. В последние годы микробная 
экзема имеет тенденцию к более тяжелому течению 
с частыми продолжительными рецидивами, значи-
тельным распространением патологического про-
цесса на коже, а также характеризуется резистентно-
стью к общепринятым методам лечения [18, 19].

Применение нанотехнологий в медицине, в том 
числе в дерматовенерологии и косметологии, стано-
вится все более и более широким [20, 21]. Создаются 
новые системы адресной доставки лекарственных 
и биологически активных средств [22], появляются 
новые композитные материалы, обладающие ком-
бинацией уникальных свойств [23]. Применение на-
ноструктурированных объектов как действующих 
веществ в составе лекарственных средств и анти-
септиков позволяет вывести традиционные методы 
лечения на новый уровень.

Примером инновационных разработок, демон-
стрирующих результаты исследований в рамках хи-
мической технологии и практической дерматологии и 
косметологии, является косметическое средство на 
основе наноструктурированных систем «ядро — обо-
лочка», представляющее собой водную дисперсию 
наноразмерных флавоноидных «ядер», полученных 
из натурального прополиса и стабилизированных по-
лиэлектролитной «оболочкой». Данный препарат по-
казал широкий спектр антимикробной активности при 
испытаниях in vitro [24, 25], а также продемонстриро-
вал неплохие результаты по ускорению процессов 
регенерации тканей у лабораторных животных [26].

Косметическое средство «Меллисол» производства 
компании НПО «Константа» (декларация ТС № RU 
Д-RU.ТР02. В.00546 от 23.08.2016) представляет собой 
водную дисперсию субмикронных агрегатов флавонои-
дов, полученных из натурального прополиса, имеющих 
размер порядка 90 нм [27]. Агрегаты стабилизированы 
полиэлектролитной «оболочкой» на основе полидими-
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тилдиаллиламмония хлористого (ПДДА), модифициро-
ванного ионами йода. Данная «оболочка» препятствует 
агрегации флавоноидных «ядер» и придает композит-
ной структуре «ядро — оболочка» ярко выраженные 
антимикробные свойства.

Согласно проведенным ранее исследованиям на 
музейных культурах микроорганизмов, а также на 
ряде клинических изолятов внутрибольничных ин-
фекций было показано, что материал «оболочки» 
обладает очень низкими значениями минимальной 
бактерицидной концентрации в отношении кокковых 
форм микроорганизмов, в особенности низкой устой-
чивостью к нему обладают штаммы St. aureus и St. 
epidermidis. С другой стороны, материал «ядра» об-
ладает ярко выраженными регенерационными свой-
ствами и ускоряет процесс заживления ран на 30 %, 
по данным исследований на животных [28]. Таким 
образом, сочетание биоцидных и регенерационных 
свойств, заложенных в состав исследуемого косме-
тического средства, делают его потенциально приме-
нимым при лечении микробной экземы.

Цель данной работы: проведение первичных ис-
следований косметического средства «Меллисол» 
на основе композитных структур «ядро — оболочка», 
стабилизированных полиэлектролитной оболочкой, 
для применения его в комплексной терапии при ле-
чении микробной экземы.

Приводим три клинических наблюдения приме-
нения косметического средства «Меллисол» в ком-
плексной терапии больных микробной экземой в 
фазе обострения дерматоза. Степень тяжести про-
цесса на коже и динамическую эффективность про-
веденной терапии оценивали с помощью индекса 
EASI [29].

Клинические случаи.
(1) Пациент Щ. 38 лет поступил в стационарное 

отделение ГУЗ «Саратовский областной кожно-ве-
нерологический диспансер» спустя 9 месяцев от 
начала заболевания. Из анамнеза установлено, что 
первые проявления дерматоза отметил после трав-
матизации кожи левой стопы. Неоднократно прове-
денное лечение у хирурга по месту жительства эф-
фекта не принесло, высыпания распространились на 
кожу левой голени.

При осмотре процесс на коже носил локализован-
ный характер, асимметрично локализовался на коже 
тыльной поверхности и пальцев левой стопы, с пере-
ходом на нижнюю треть левой голени, где на фоне 
яркой эритемы, выраженного отека, инфильтрации 
имелись множественные микроэрозии с серозно-
гнойным отделяемым, обширные мокнущие эрозии 
ярко-красного цвета, серозно-гнойные корки, мел-
копластинчатое шелушение (рис. 1а). Субъективно 
больного беспокоили жжение, болезненность кожи в 
местах высыпаний. В результате микробиологическо-
го исследования отделяемого эрозий верифицирован 
St. epidermidis 106 КОЕ. Величина локального индек-
са EASI до лечения составила 8,8. Пациенту назна-
чена стандартная гипосенсибилизирующая терапия 
(тиосульфат натрия 30 % раствор 10 мл внутривенно 
струйно 1 раз в день, антигистаминные средства: та-
блетки ксизал по 5 мг 1 раз в сутки), а в качестве на-
ружной терапии использовали влажно-высыхающую 
повязку с косметическим средством «Меллисол» 1 
раз в сутки. Время аппликации 12 часов.

Анализ динамики регресса симптомов экземы у 
данного пациента показал, что уже на второй день 
терапии после однократного наложения повязки с 
косметическим средством «Меллисол» произошло 
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значительное уменьшение эритемы, отека, инфиль-
трации в очагах поражения на коже. Отмечались эпи-
телизация эрозий и микроэрозий и, как следствие, 
исчезновение мокнутия и субъективных ощущений в 
виде жжения и болезненности кожи в местах высы-
паний (рис. 1б). В области левой нижней конечности 
локальный индекс EASI снизился на 54,5 % и соста-
вил 4,8. Повторно сделан посев из очага на коже с 
целью определения микрофлоры. В дальнейшем 
пациенту проводилась стандартная наружная тера-
пия 1 %-ным раствором метиленового синего в ком-
бинации с косметическим средством «Меллисол». К 
7-му дню пребывания в стационаре процесс на коже 
разрешился полностью, оставив вторичную пигмен-
тацию и умеренную инфильтрацию (рис. 1в). Индекс 
EASI — 1,8. Посев роста не дал.

(2) Больной И. 72 лет страдал микробной экземой 
около трех месяцев. Процесс локализовался на коже 
тыльной и ладонной поверхности правой кисти, паль-
цев кисти, с переходом на кожу предплечья и был 
представлен яркой эритемой, инфильтрацией кожи, 
где на фоне выраженного отека имелись обширные 
мокнущие микроэрозии и эрозии ярко-красного цве-
та с отслойкой эпидермиса по периферии, серозно-
гнойные корки, мелкопластинчатое шелушение (рис. 
2а). В результате изучения биоценоза кожи в очаге 
поражения культуральным методом был высеян St. 
aureus 105 КОЕ. Индекс EASI равнялся 7,2.

Ко 2-му дню лечения у больного наметилась от-
четливая положительная динамика экзематозного 
процесса: эритема поблекла, уменьшился отек, мок-
нутие практически отсутствует, эрозии начали эпи-
телизироваться, покрыты серозно-геморагическими 
корками, что ассоциировано со снижением индекса 
EASI на 44 % (3,5).

К 3-му дню лечения на коже правой кисти и пред-
плечья эритема и отек разрешились, уменьшилась 
инфильтрация, часть эрозий эпителизировалось, 
имеются множественные сухие корки, обильное мел-
копластинчатое шелушение (рис. 2б).

Состояние клинической ремиссии достигнуто к 5-му 
дню лечения, когда локальный индекс EASI снизился 
на 88,8 % и зафиксировано полное разрешение высы-
паний на коже верхней конечности справа (рис. 2в). По 
данным бактериологического исследования материала 
с очагов поражения на коже, проведенного повторно на 
третьи сутки терапии, микрофлора не выделена.

(3) Пациент М. 52 лет поступил в стационарное 
отделение спустя месяц от начала обострения ми-
кробной экземы. До этого подобный патологический 
процесс на коже отмечался около двух лет назад. У 
больного имеется неблагориятный фон для развития 
данного заболевания, а именно хроническая веноз-
ная недостаточность нижних конечностей.

Процесс на коже носил ограниченный, островоспа-
лительный характер, локализовался на коже правой 
голени, где на фоне обширного очага яркой эритемы, 
отека, инфильтрации с четкими фестончатыми грани-
цами, занимающего практически всю поверхность го-
лени, имелись микровезикулы и пустулы до 0,3 см в 
диаметре, мокнущие микроэрозии и эрозии ярко-крас-
ного цвета, линейные экскориации, серозно-гнойные и 
геморрагические корки, мелкопластинчатое шелуше-
ние (рис. 3а). Субъективно отмечался зуд и жжение 
кожи в местах высыпаний. Локальный индекс EASI 
составил 14,4.

С целью сравнительной оценки эффективности 
использования косметического средства «Меллисол» 
у больных с микробной экземой данному пациенту 
проводилась только топическая терапия с использо-
ванием влажно-высыхающих повязок с названным 
средством. Повязки наносились 1 раз в сутки.

На третьи сутки терапии выраженность клиниче-
ских признаков микробной экземы была минимальной 
(рис. 3б), а индекс EASI снизился на 68 % от исходно-
го. На 7-е сутки процесс на коже разрешился (рис. 3в).

Интенсивность зуда кожи снизилась после пер-
вых суток лечения, а в последующие дни зуд практи-
чески не беспокоил.

Бактериологический состав патогенной микро-
флоры в очагах поражения до лечения был пред-
ставлен St. aureus 106 КОЕ. К 3-му дню показатель 
микробной обсемененности St. aureus 102 КОЕ, а на 
5-й день посев роста не дал.

Всеми пациентами косметическое средство хоро-
шо переносилось, и неблагоприятных побочных эф-
фектов выявлено не было.

Приведенные описания трех случаев показывают 
высокую эффективность и безопасность применения 
косметического средства «Меллисол» при лечении 
микробной экземы.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторский вклад: написание статьи — 

Д. А. Шнайдер, С. Р. Утц, Д. А. Заярский, О. П. Гусь-

Рис. 1. Пациент Щ. 38 лет. Клиническая картина: а — до начала лечения; б — 2-й день терапии; в — 7-й день терапии
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кова, А. В. Гороховский; утверждение рукописи для 
публикации — С. Р. Утц.
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